
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. № 37н 

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Бюджетная информация в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

 

 

В соответствии с абзацем тридцать первым статьи 165 и пунктом 1 статьи 264.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2019, № 30, ст. 4101; № 31, ст. 4466), частями 2.1 и 

3 статьи 21 и пунктом 2 части 1 статьи 23 Федерального закона  

от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149), подпунктом 

5.2.21(1) Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 июня 2004 г. № 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

№ 31, ст. 3258; 2012, № 44, ст. 6027) в целях совершенствования нормативно-

правового регулирования в сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности п р и к а з ы в а ю: 

внести в приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 28 февраля 2018 г. № 37н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Бюджетная 
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информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2018 г., регистрационный 

№ 51158)*, изменения согласно приложению к настоящему приказу.  

 

 

 

Министр                                                                                                           А.Г. Силуанов 

     

 

 

  

                                                
* С изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 25 декабря 2019 г. № 251н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

5 февраля 2019 г., регистрационный № 57434). 



3 

 

Приложение  

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от «___» __________2020 г. №_____ 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в приказ Министерства финансов Российской Федерации  

от 28 февраля 2018 г. № 37н «Об утверждении федерального стандарта  

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора  

«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»  

 

1. В преамбуле слова «В соответствии со статьями 165 и 264.1» заменить 

словами «В соответствии с абзацем тридцать первым статьи 165 и пунктом первым 

статьи 264.1», слова «№ 30, ст. 4101; № 31, ст. 4466» заменить словами «№ 52, 

ст. 7797», слова «статьями 21 и 23» заменить словами «частью 16 статьи 21 и 

пунктом 1 части 1 статьи 23», слова «2012, № 44, ст. 6027» заменить словами «2020, 

№ 6, ст. 698». 

2. В федеральном стандарте бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности», утвержденном указанным приказом: 

1) сноску 1 после слов «регистрационный № 56918)» дополнить  

словами: «, от 30 января 2020 г. № 11н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 апреля 2020 г., регистрационный № 58191),  

от 6 апреля 2020 г. № 53н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 апреля 2020 г., регистрационный № 58170), от 30 июня 2020 г. № 127н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

28 сентября 2020 г., регистрационный № 60060)»; 

2) сноску 2 дополнить словами: «, от 30 июня 2020 г. № 130н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2020 г., 

регистрационный № 59804)»; 

3) в пункте 5: 
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в подпункте «а» слова «плановые (прогнозные)» заменить словом 

«прогнозные»; 

в подпункте «а» слова «плановые (прогнозные)» заменить словом 

«прогнозные»; 

4) в пункте 7 слова «, а также отчетов о кассовом исполнении бюджета, 

составляемых органами, осуществляющими кассовое (казначейское) обслуживание 

исполнения бюджетов (далее - органы казначейства)» исключить. 

5) сноску 3 дополнить словами: «, от 31 января 2020 г. № 13н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта 2020 г., регистрационный 

№ 57697), от 7 апреля 2020 г. № 59н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 апреля 2020 г., регистрационный № 58213),  

от 12 мая 2020 г. № 88н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 мая 2020 г., регистрационный № 58478), от 2 июля 2020 г. № 131н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2020 г., 

регистрационный № 60185)». 

6) в подпункте «е» пункта 11 слова «казначейства» заменить словами «орган 

Федерального казначейства»; 

7) в абзаце первом пункта 14 после слов «консолидированного бюджета» 

дополнить словом «субъекта»; 

8) в пункте 21: 

в подпункте «а» слова «плановых (прогнозных)» заменить словами 

«прогнозные»; 

в подпункте «в» слова «плановых (прогнозных)» заменить словами 

«прогнозные»; 

9) в пункте 22: 

в подпункте «а» слова «плановых (прогнозных)» заменить словами 

«прогнозные»; 

в абзаце втором подпункта «в» слова «плановых (прогнозных)» заменить 

словами «прогнозные»; 
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10) в пункте 30: 

в подпункте «а» слова «плановых (прогнозных)» заменить словом 

«прогнозных»; 

в подпункте «а» слова «плановых (прогнозных)» заменить словом 

«прогнозных»; 

11) в пункте 34 после слов «соответствующего консолидированного бюджета» 

дополнить словом «субъекта»; 

12) пункт 36 изложить в следующей редакции: 

«36. Показатели Отчета об исполнении консолидированного бюджета 

отражаются в разрезе бюджетов (консолидированных бюджетов), входящих в состав 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда.»; 

13) в подпункте «в» пункта 47 слова «, в том числе обособленно суммы 

авансовых денежных обязательств (обязанности субъекта учета уплатить в порядке 

предварительной оплаты (аванса) юридическому или физическому лицу 

определенные денежные средства в соответствии с условиями гражданско-правовой 

сделки до осуществления поставки товаров, выполнения работ, услуг)» исключить; 

14) пункт 71 изложить в следующей редакции: 

«71. Дополнительно к сведениям, указанным в пункте 69 настоящего 

Стандарта, в составе годовой Пояснительной записки получателем бюджетных 

средств раскрываются Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ. Указанные Сведения содержат обобщенные за отчетный период плановые 

и фактические показатели выполнения федеральных целевых программ, 

предусмотренных в рамках государственных программ Российской Федерации, а 

также федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ в рамках 

непрограммных направлений деятельности государственных органов, основных 

мероприятий (ведомственных целевых программ) в рамках подпрограмм 

федеральных целевых программ (далее - программы (мероприятия) целевых 

программ). 
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Показатели исполнения расходов по программам (мероприятиям) целевых 

программ, в том числе по показателям, не содержащим отклонений суммы 

исполненных бюджетных назначений от суммы назначений, утвержденных 

уточненной бюджетной росписью, отражаются в структуре Отчета об исполнении 

бюджета. 

В Сведениях об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 

раскрывается, в том числе объем неисполненных бюджетных назначений и причины 

неисполнения бюджетных назначений за отчетный период.»; 

15) пункт 72 изложить в следующей редакции: 

«72. В составе Пояснительной записки финансовым органом, уполномоченным 

на формирование Отчета об исполнении консолидированного бюджета, 

раскрываются при необходимости бюджетная информация, существенно 

характеризующая исполнение консолидированного бюджета, не отраженная в 

приложениях, включаемых в Пояснительную записку.»; 

16) в пункте 73:  

подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности в 

рамках субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания, субсидий на иные цели и на цели осуществления 

капитальных вложений. Указанные Сведения содержат утвержденные плановые и 

фактические показатели исполнения учреждением (обособленным подразделением) 

за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется 

за счет указанных субсидий. В указанных Сведениях раскрываются суммы 

неисполненных назначений и приводится информация о причинах неисполнения.»; 

подпункт «б» признать утратившим силу. 

 

 

 

 


